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Администрация Нефтеюганского района

департамент  финансов

приказ

21.11.2012
                                                                                 127-п                                                                     



г.Нефтеюганск

Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Нефтеюганского района в текущем финансовом году

В целях реализации ст. 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета Нефтеюганского района в текущем финансовом году, согласно приложения.
2. Ведущему специалисту отдела правовой  работы и кадров Ротарь Н.В.:
- довести вышеназванный порядок до сведения получателей средств Нефтеюганского района;
- ознакомить с настоящим приказом работников Управления отчетности и исполнения бюджета под роспись.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления отчетности и исполнения бюджета Исакову Н.П.


                                                
 Директора департамента	 финансов –
 заместитель главы администрации
 Нефтеюганского района			                                                     М.Ф. Бузунова












                                                                                     Приложение к приказу 
                                                                                       Департамента финансов
                                                                                       Нефтеюганского района
                                                                                                от  «21»ноября  2012 N 127-п 

Порядок 
завершения операций по исполнению бюджета Нефтеюганского района
 в текущем финансовом году

  1.В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение бюджета Нефтеюганского района (далее - бюджет района) завершается в части:
а) операций по исполнению бюджета района - 31 декабря текущего финансового года;
б) зачисления в бюджет района поступлений завершенного финансового года, распределенных в установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, и их отражения в отчетности об исполнении бюджета района завершенного финансового года - в первые пять рабочих дней очередного финансового года;
в) прекращения своего действия бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств - 31 декабря текущего финансового года.
  2.В целях завершения операций по расходам бюджета района и источникам финансирования дефицита бюджета района Департамент финансов Нефтеюганского района принимает:
  2.1.От главных распорядителей, получателей средств бюджета района, муниципальных бюджетных и автономных учреждений не позднее чем:
  а) до 25 декабря 2012 года – акты сверки расчетов по поступлению и выбытию целевых средств федерального бюджета и бюджета автономного округа, передаваемые в виде  субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, согласно приложению № 3 к настоящему порядку;
  б) за три рабочих дня текущего финансового года - платежные документы, необходимые осуществления кассовых выплат по расходам бюджета района;
  в) за два рабочих дня текущего финансового года - документы для осуществления операций по выплатам наличных денежных средств;
  г) за два рабочих дня текущего финансового года - документы на уточнение ранее произведенных кассовых расходов;
  При этом дата составления документа в поле "дата" платежного документа, заявки на получение наличных денег не должна быть позднее даты, установленной настоящим пунктом для представления данного платежного документа в Департамент финансов Нефтеюганского района.
  3.Департамент финансов Нефтеюганского района осуществляет в установленном порядке кассовые выплаты из бюджета района на основании платежных документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно.
  4.Департамент финансов Нефтеюганского района перечисление остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений – субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) со счета № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» на счет № 40204 «Средства местных бюджетов» осуществляет до 25 декабря 2012 года.
   5.Со счета № 40204 «Средства местных бюджетов» возврат остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений – субсидии на иные цели, субсидии на выполнение государственного (муниципального задания) на счет № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» Департамент финансов Нефтеюганского района осуществляет до  26 декабря 2012 года.
  6.Департамент финансов Нефтеюганского района возвращает на лицевой счет Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Департамент финансов ХМАО - Югры):
  - остатки неиспользованных средств по межбюджетным трансфертам, полученным в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета до  27 декабря 2012 года;
   - остатки неиспользованных средств бюджета автономного округа, полученных главными распорядителями бюджета района в форме прочих межбюджетных трансфертов не позднее 28 декабря 2012 года, за исключением средств, подтверждающих наличие потребности в них согласованных с главными распорядителями, получателями средств бюджета района.
  Межбюджетные трансферты, полученные муниципальным образованием из бюджета автономного округа в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов в текущем финансовом году и не использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели.
  При отсутствии потребности в них остаток межбюджетных трансфертов Департамент финансов Нефтеюганского района перечисляет в текущем финансовом году на лицевой счет Департамента финансов ХМАО - Югры не позднее четырех рабочих дней до окончания текущего финансового года.
  В случае наличия неиспользованных остатков денежных средств в бюджете муниципального образования, полученных ранее текущего финансового года и не использованных в текущем финансовом году, а также отсутствия потребности в них остаток межбюджетных трансфертов перечисляется Департаментом финансов Нефтеюганского района в доход бюджета автономного округа на лицевой счет Департамента финансов ХМАО - Югры не позднее четырех рабочих дней до окончания текущего финансового года.
  7.Расчеты по межбюджетным трансфертом между поселениями и учреждениями получателями межбюджетных трансфертов Департамент финансов осуществляет до 21 декабря 2012 года. Для установления и согласования сумм неиспользованных средств необходимо составить и подписать акт сверки расчетов по межбюджетным трансфертам и уведомление по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему порядку до 20.12 2012 года.
  8.Департаментом финансов Нефтеюганского района ежегодно в форме приказа, обязательного к применению муниципальными бюджетными, автономными  учреждениями и главными распорядителями, получателями средств бюджета района, утверждаются сроки выплаты заработной платы и стипендий за последний месяц текущего финансового года, а также сроки выплаты пособий, компенсаций и ежемесячных выплат за первый месяц очередного финансового года.
   9.Главные распорядители, получатели средств бюджета района, муниципальные бюджетные и автономные учреждения:
    а) неиспользованные остатки средств на лицевых счетах, открытых на балансовом счете 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям", не позднее чем за один рабочий день перечисляются на счет 40204 "Средства местных бюджетов" и  счет № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации»;
  б) не позднее чем за один рабочий день текущего финансового года муниципальные бюджетные и автономные учреждения сдают в операционные кассы кредитной организации выручку от платных услуг на счет № 40701 «Счета негосударственных организаций. Финансовые организации»;
 в) за два рабочих дня до окончания финансового года - платежные документы для осуществления возврата платежей по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений», на котором по состоянию на 1 января года следующего за отчетным остаются средства, предназначенные для возврата в очередном финансовым году.
 По состоянию на 1 января очередного финансового года остатки средств по корпоративным картам должны быть с нулевым остатком.
 По состоянию на 1 января очередного финансового года остаток средств на лицевых счетах, открытых Департаментом финансов Нефтеюганского района на счете N 40116 "Средства для выплаты наличных денег организациям", не допускается.
  10. В условиях открытия в органах Федерального казначейства, лицевых счетов распорядителей средств код 01 (далее – лицевой счет 01),  распорядителями и получателями бюджета района лицевых счетов получателей средств код 03 (далее – лицевой счет 03) для осуществления операций по расходам за счет средств федерального бюджета (субвенции, субсидии), не позднее двух рабочих дней распорядитель отзывает остатки неиспользованных средств с лицевых счетов 03 на лицевой счет 01 по коду бюджетной классификации и представляет информацию в Департамент финансов Нефтеюганского района. 
 Департамент финансов не позднее одного рабочего дня отзывает с лицевых счетов 01 (распорядителей) неиспользованных средств на лицевой счет 01 (Департамента финансов). 
 Остатки средств на лицевых счетах 01,03 открытые по состоянию на 31 декабря текущего финансового года должны быть с нулевым значением.
 11.После 1 января очередного финансового года документы от главных распорядителей и получателей средств бюджета района на изменение бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) завершенного финансового года и кассовых расходов за прошедший год не принимаются.
 Неиспользованные остатки бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) для кассовых выплат из бюджета района текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах, открытых главным распорядителям и получателям средств бюджета района, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.



